
Существенный факт 

Решения Совета директоров (наблюдательного совета) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гамма» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Гамма» 

1.3. Место нахождения эмитента 302026, г.Орел, ул. Комсомольская, 102 

1.4. ОГРН эмитента 1025700782689 

1.5. ИНН эмитента 5752006640 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40411-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.gamma-orel.com – сайт эмитента, 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=575200

6640 -  Адрес страницы эмитента на сайте 

уполномоченного ФСФР России агентства 

 

2. Содержание сообщения 
О решениях, принятых Советом директоров ОАО "Гамма" 

Кворум заседания Совета директоров по каждому вопросу имелся (присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров). 

1. Рассмотрение 1-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Рассмотрение письма Центрального банка 

РФ Главного управления по Центральному федеральному округу Отделения по Орловской области от 08.05.2020г. о 

выявленных нарушениях и принятии мер по их недопущению в дальнейшей деятельности. 

На голосование поставлен вопрос: Исправить замечания, указанных в письме Центрального банка РФ Главного 

управления по Центральному федеральному округу Отделения по Орловской области от 08.05.2020г., в соответствии 

с Главой 11 Положения Банка России от 30.12.2014г. №454-П (ред. От 25.05.2018г) О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей деятельности. 

Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержались - нет.  

Принято решение:  Исправить замечания, указанных в письме Центрального банка РФ Главного управления по 

Центральному федеральному округу Отделения по Орловской области от 08.05.2020г., в соответствии с Главой 11 

Положения Банка России от 30.12.2014г. №454-П (ред. От 25.05.2018г) О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» и принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей деятельности. 

 

2. Рассмотрение 2-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров:Утверждение ежеквартального отчета 

эмитента за 1 квартал 2019 года с изменениями.   

 На голосование поставлен вопрос: Утвердить ежеквартальный отчета эмитента за 1 квартал 2019 года с изменениями. 

Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержались - нет.  

Принято решение:  утвердить ежеквартальный отчет эмитента  за 1 квартал 2019г.с изменениями. 

 

3. Рассмотрение 3-его вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение ежеквартального отчета 

эмитента за 2 квартал 2019 года с изменениями.   

 На голосование поставлен вопрос: Утвердить ежеквартальный отчета эмитента за 2 квартал 2019 года с изменениями. 

Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержались - нет.  

Принято решение:  утвердить ежеквартальный отчет эмитента  за 2 квартал 2019г.с изменениями. 

 

4.Рассмотрение 4-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение ежеквартального отчета 

эмитента за 3 квартал 2019 года с изменениями.   

 На голосование поставлен вопрос: Утвердить ежеквартальный отчета эмитента за 3 квартал 2019 года с изменениями. 

Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержались - нет.  

Принято решение:  утвердить ежеквартальный отчет эмитента  за 3 квартал 2019г.с изменениями. 

 

5. Рассмотрение 5-ого вопроса повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение ежеквартального отчета 

эмитента за 4 квартал 2019 года с изменениями.   

 На голосование поставлен вопрос: Утвердить ежеквартальный отчета эмитента за 4 квартал 2019 года с изменениями. 

Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержались - нет.  

Принято решение:  утвердить ежеквартальный отчет эмитента  за 4 квартал 2019г.с изменениями. 

 

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 26.05.2020г. 

Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 26.05.2020 

Номер протокола - 3 

 

 



3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  

Генеральный директор (подпись)  Р.А. Гапонов  

3.2. Дата « 26 » мая 20 20 г. М.П.  
   

 


